Спасательные раскопки кургана 1
«Курганной группы 1 у с. Кардаиловка» в Поворинском районе
В 2015 г. экспедицией АУК ВО ГИИКН под руководством
Ю.А. Дубровского в сотрудничестве с саратовскими археологами из
ООО «Центр реставрации и сохранения и памятников» проведены
спасательные раскопки кургана 1 «Курганной группы 1 у с. Кардаиловка»
в Поворинском районе Воронежской области в связи с угрозой разрушения
памятника при ремонте объекта «Магистральный газопровод Уренгой –
Н.Тура – Петровск – Новопсков». Следует отметить, что насыпь кургана уже
носила многочисленные следы повреждений, нанесенных в том числе
в результате строительства этого газопровода в 60-х гг. прошлого столетия.

В верхних слоях насыпи найдено большое количество стрелянных
винтовочных гильз и пуля, предположительно оставшихся здесь со времен
гражданской войны или коллективизации.
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В результате исследования установлено, что курган был сооружен
и досыпался в эпоху бронзы, и имел несколько впускных погребений.
К сожалению, центральное погребение было разграблено еще в древности,
что является достаточно типичным для курганов лесостепи. От
погребального комплекса до нас дошло только несколько фрагментов
абашевской керамики и остатки мощного сруба. Ширина отдельных плах
сооружения достигала 50 см.

В отличие от центральной могилы, впускные погребения остались
непотревоженными. Погребение 2 находилось в северной части кургана
и представляло собой захоронение взрослого человека. Костяк лежал
скорченно на левом боку, с ориентировкой на север. Над кистями рук
находился лепной неорнаментированный сосуд (возможно, был вложен
покойнику в руки). Под останками зафиксирован тонкий слой белого
органического тлена, по всей видимости, следы погребальной подстилки.
В основании черепа с левой части обнаружена бронзовая височная подвеска
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в 1,5-оборота. Исходя из погребального обряда и инвентаря, захоронение
относится к срубной культуре эпохи бронзы (конец II тыс. до н.э.).

В северо-западной части кургана был похоронен ребенок, так же
скорченно на левом боку, головой на север. Погребальный сосуд
отсутствовал, из инвентаря имелись только два альчика. Это захоронение,
как и предыдущее, можно отнести к срубной культуре эпохи бронзы.
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Особый интерес представляет четвертое погребение, выявленное на
уровне материка в северной части кургана. Углубление в материковой
поверхности, в котором расположены останки, не имело правильной формы.
Судя по взаиморасположению костей, тело лежало на спине с подогнутыми
ногами коленями вверх. Погребальный инвентарь отсутствовал. Возможно,
что погребение относится к периоду Гражданской войны или
коллективизации. В настоящее время эта гипотеза проверяется. Материалы
раскопок направлены на проведение радиоуглеродного, антропологического
и других видов анализов.

